




1. Цели государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется с целью
установления уровня подготовленности выпускника высшего учебного
заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его
подготовки требованиям ФГОС ВО и основной образовательной программы
по направлению подготовки 37.03.01 Психология – уровень бакалавриата.
2. Задачи государственной итоговой аттестации
К задачам государственной итоговой аттестации относится оценка
способности и умения выпускников:
– самостоятельно решать на современном уровне задачи своей
профессиональной деятельности, опираясь на полученные знания, умения и
сформированные навыки;
– профессионально излагать специальную информацию;
– научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
3. Форма проведения государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация в структуре образовательной программы относится
к Блоку 3 и ее объем составляет 6 зачетных единиц, из них: 
выполнение и защита выпускной квалификационной работы – 6 з.е. 
Выпускная  квалификационная  работа  (ВКР)  демонстрирует  уровень  подготовленности
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 
Вид  выпускной  квалификационной  работы:  выпускная  квалификационная  работа
бакалавра.
4. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в
результате освоения образовательной программы
В соответствии с требованиями ФГОС ВО государственная итоговая
аттестация обеспечивает контроль полноты формирования следующих
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций, которыми должен обладать выпускник по программе
бакалавриата и видами профессиональной деятельности, на который 
(которые) ориентирована программа бакалавриата .
Коды
компетенц
ий  по
ФГОС3+

Наименование  компетенции  в  соответствии  с  наименование
ФГОС3+

Общекультурные компетенции

ОК-1 способностью  использовать  основы  философских  знаний  для
формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать  основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции 

ОК-3 способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в
различных сферах жизнедеятельности

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на



русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач
межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-6 способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая
социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные
различия

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК-8 способностью  использовать  методы  и  средства  физической

культуры  для  обеспечения  полноценной  социальной  и
профессиональной деятельности

ОК-9 способностью  использовать  приемы  первой  помощи,  методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1 способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной

деятельности  на  основе  информационной  и  библиографической
культуры  с  применением  информационно-коммуникационных
технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности (

Профессиональные компетенции
ПК-1 способностью к реализации стандартных программ, направленных

на  предупреждение  отклонений  в  социальном  и  личностном
статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах
деятельности

ПК-2 способностью  к  отбору  и  применению  психодиагностических
методик,  адекватных  целям,  ситуации  и  контингенту
респондентов  с  последующей  математико-статистической
обработкой данных и их интерпретацией

ПК-3 способностью к  осуществлению  стандартных базовых процедур
оказания  индивиду,  группе,  организации  психологической
помощи с использованием традиционных методов и технологий

ПК-4 способностью  к  выявлению  специфики  психического
функционирования  человека  с  учётом  особенностей  возрастных
этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности
к  тендерной,  этнической,  профессиональной  и  другим
социальным группам

ПК-5 способностью к психологической диагностике, прогнозированию
изменений  и  динамики  уровня  развития  познавательной  и
мотивационно  волевой  сферы,  самосознания,  психомоторики,
способностей,  характера,  темперамента,  функциональных
состояний,  личностных  черт  и  акцентуаций  в  норме  и  при
психических  отклонениях  с  целью  гармонизации  психического
функционирования человека

научно-исследовательская деятельность
ПК-6 способностью  к  постановке  профессиональных  задач  в  области

научно- исследовательской и практической деятельности
ПК-7 способностью  к  участию  в  проведении  психологических

исследований  на  основе  применения  обще  профессиональных
знаний  и  умений  в  различных  научных  и  научно-практических



областях психологии
ПК-8 способностью  к  проведению  стандартного  прикладного

исследования в определённой области психологии
ПК-9 способностью к  реализации  базовых процедур  анализа  проблем

человека,  социализации  индивида,  профессиональной  и
образовательной  деятельности,  функционированию  людей  с
ограниченными  возможностями,  в  том  числе  и  при  различных
заболеваниях

5. Общие требования к проведению государственной итоговой
аттестации
5.1. Требования к выпускной квалификационной работе, порядку ее
выполнения и защиты
Перечень тем ВКР должен соответствовать основным видам
профессиональной деятельности – практическая и научно -
исследовательская, и одной или нескольким задачам профессиональной
деятельности.
Утверждение тем ВКР, назначение научных руководителей из числа
работников университета и при необходимости консультанта
(консультантов) осуществляется приказом ректора ДГУ.
Задание по выполнению ВКР составляется руководителем и студентом
и утверждается руководителем структурного подразделения. Контроль за
ходом выполнения ВКР осуществляется научным руководителем.
ВКР должна содержать следующие разделы, требования к содержанию
которых определяется руководителем совместно со студентом:
Титульный лист
Задание
Содержание
Введение
Основная часть
Заключение
Список использованных источников
Приложения
ВКР проходит проверку на объем заимствования. Оригинальность
текста не должна быть менее не менее 50 %. Текст ВКР, за исключением
текстов ВКР содержащих сведения составляющих государственную тайну,
размещаются в электронно-библиотечной системе университета.
6. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой аттестации 
6.1. Литература 

1..Ежова Н. Н.     Настольная книга     психолога  -практика : руководство по использованию теории   
на практике     - Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс», 2011

Ежова, Н.Н. Настольная книга психолога-практика: руководство по использованию теории на 
практике / Н.Н. Ежова. - Ростов-на-Дону : Издательство «Феникс», 2011. - 333 с. : табл. - 
(Психологический практикум). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-18786-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271551

2.Психология. Введение в профессию: учеб. пособие для студ. учреждений высш.проф. 
образования/ (В.А. Фокин, Т.М. Буякас, О.Н. Родина и др.); под ред. Е.А. Климова. - 3-е изд., 
перераб.- М.: Издательский центр "Академия", 2011.- 208с. - (Сер. Бакалавриат.)

3.Общая психология : хрестоматия / сост. Л.В. Зубова, О.А. Щербинина Оренбург : ОГУ, 2015. -
102 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1195-9 [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439233

4.Соколков Е. А.     Психологи  я познания : методология и     методика     преподавания  : учебное   
пособие     - Москва: Логос, 2007

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271551
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271551
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=84760
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. - 384 с. - ISBN 978-5-98699-038-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84760

5.Методологические     основы     психологии  : практикум     - Ставрополь: СКФУ, 2016
Методологические основы психологии : практикум / авт.-сост. М.В. Лукьянова, Т.А. 

Майборода, Г.В. Строй ; Министерство образования и науки РФ и др. - Ставрополь : СКФУ, 2016. 
- 97 с. : ил. - Библиогр.: с. 95. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=467111

6.Манухина С. Ю., Занковский А. Н.     Методологические     основы     психологии     - Москва: 
Евразийский открытый институт, 2011

Манухина, С.Ю. Методологические основы психологии / С.Ю. Манухина, А.Н. Занковский. - 
Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 152 с. - ISBN 978-5-374-00244-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90382

7.
2014
7.Психология личности : учебно-методический комплекс / авт.-сост. И.Н. Базаркина, Л.В. 

Сенкевич, Д.А. Донцов ; под общ. ред. Д.А. Донцова и др. - Москва : Человек, 2014. - 177 с. : табл. 
- ISBN 978-5-906131-39-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=461433 

8. 3.Быков С. В.     Организационная     психология     - Самара: Самарская гуманитарная академия, 
2013

9.Быков, С.В. Организационная психология / С.В. Быков ; Негосударственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Самарская гуманитарная академия». - 
Самара : Самарская гуманитарная академия, 2013. - 110 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
98996-000-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=375365.

10.Социальная психология: учебник для бакалавров/ Р.С. Немов, И. Р. Алтунина. - М.: 
Издательство Юрайт, 2011. -427с.- серия: Бакалавр.

 11..Социальная     психология: учебное пособие     - Москва: Российская академия правосудия, 2012
Социальная психология : учебное пособие / . - Москва : Российская академия правосудия, 2012. - 

256 с. - ISBN 978-5-93916-311-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140629 (24.10.2018).

12.Психология труда: учебник для бакалавров/ А.В. Карпов и др.; под ред. А.В. Карпова-2-е изд.-
М.:Издательство Юрайт,2012.-350с.- серия: Бакалавр. Базовый курс

14. 1. Психология развития и основная психология: учебник для бакалавров/ И.В. Шаповаленко.-
2-е изд.,перераб. и доп.- М.: Издательство Юрайт,2013.- 567с.- Серия: Бакалавр. Базовый курс

15. 1.Зимняя И.А. Педагогическая психология: учеб. пособие.- Ростов н/Д.: изд. "Феникс", 1997.- 
480с.

16.Экспериментальная     психология  : учебное пособие     - Ставрополь: СКФУ, 2017
17.Экспериментальная психология : учебное пособие / сост. А.С. Лукьянов ; Министерство 

образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 
2017. - 310 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483059

18.Основы консультативной психологии : учебное пособие / сост. О.В. Болотова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-
Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 213 с. - Библиогр.: с. 195-
196. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457528

18.Абрамова Г. С.     Практическая психология : учебное пособие для вузов и ссузов     - Москва: 
Прометей, 2018

Абрамова, Г.С. Практическая психология: учебное пособие для вузов и ссузов / Г.С. Абрамова. - 
Москва : Прометей, 2018. - 541 с. : ил. - ISBN 978-5-906879-70-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483174.
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б)дополнительная литература.

1.Психология     личности  : сборник текстов     - Москва: Директ-Медиа, 2008
Психология личности : сборник текстов / сост. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырей. - 

Москва :Директ-Медиа, 2008. - 658 с. - (Психология: Классические труды). - ISBN 9785998915741
; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39221 (

2.Багадирова С. К., Юрина А. А.     Материалы к курсу "  Психология     личности  ": учебное   
пособие : в 2-х ч., Ч. 1. Раздел "Теории     личности  "     - Москва: Директ-Медиа, 2014

Багадирова, С.К. Материалы к курсу "Психология личности" : учебное пособие : в 2-х ч. / 
С.К. Багадирова, А.А. Юрина. - Москва :Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. Раздел "Теории личности". - 
164 с. - ISBN 978-5-4458-6747-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232087(29.10.2018).

3.Пырьев Е. А.     Психология     труда  : учебное пособие     - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2016
Пырьев, Е.А. Психология труда : учебное пособие / Е.А. Пырьев. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2016. - 458 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-7163-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436999

4.Ефремова О. И., Кобышева Л. И.     Педагогическая     психология  : учебное пособие для   
студентов     педагогическ  их институтов     - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2017

Ефремова, О.И. Педагогическая психология : учебное пособие для студентов педагогических 
институтов / О.И. Ефремова, Л.И. Кобышева ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Таганрогский 
институт имени А. П. Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)». - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. -
172 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 163-167. - ISBN 978-5-4475-9217-2 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464121

5.Введение     в     клиническую     психологию     : Учебно-методический комплекс дисциплины для   
студентов всех форм обучения по направлению подготовки «Психология» (бакалавр): учебно-
методический комплекс     - Москва: Директ-Медиа, 2013

6.Введение в клиническую психологию: Учебно-методический комплекс дисциплины для 
студентов всех форм обучения по направлению подготовки «Психология» (бакалавр) : учебно-
методический комплекс / . - Москва :Директ-Медиа, 2013. - 94 с. - ISBN 978-5-4458-3442-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210549

7.Основы     психогенетики  : учебное пособие     - Москва: Директ-Медиа, 2013
8.Основы психогенетики : учебное пособие / . - Москва :Директ-Медиа, 2013. - 248 с. - ISBN 

978-5-4458-3443-4 ; То же [Электронный ресурс]. -
9.Ридецкая О. Г.     Специальная     психология  : учебно-практическое пособие     - Москва: 

Евразийский открытый институт, 2011
Ридецкая,  О.Г. Специальная психология :  учебно-практическое  пособие  /  О.Г. Ридецкая.  -
Москва  :  Евразийский  открытый  институт,  2011.  -  351  с.  -  ISBN  978-5-374-00536-3  ;  То  же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=9321
6.2.  Интернет Наименование  электронно-библиотечной  системы,  предоставляющей
возможность  круглосуточного  дистанционного  индивидуального  доступа  для  каждого
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети
Интернет:
1. Айбукс-ру [Электронныйресурс]: Электронно-библиотечной система— Москва, 2010

-. Режим доступа: https://ibooks.ru/   Договор №20-12/15К от  01 декабря 2015 года , на
оказание услуг по предоставлению   доступа(дата обращения: 01.03.2018). 

2. Университетская  библиотека  онлайн  [Электронныйресурс]:  Электронно-
библиотечной система— Москва, 2006 -. Режим доступа: http://biblioclub.ru/ Договор
№ 55-02/16 от 30 марта 2016 об оказании информационных услуг (дата обращения:
01.03.2018). 

https://ibooks.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93215
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93215
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210550
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210549
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210549
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210549
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210549
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464121
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=464121
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=464121
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436999
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436999
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232087
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232087
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232087
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39221
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39221


3. Национальная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс]:  Электронно-
библиотечной система— Москва, 2004 -. Режим доступа: https://нэб.рф/ Договор

№101/НЭБ/101/НЭБ/1597  от  1.08.2017г.  на  оказание  услуг  по  предоставлению
доступа(дата обращения: 08.02.2018).
4. eLIBRARY.RU[Электронныйресурс]:  электронная библиотека /Науч. электрон.  б-ка.

—  Москва,  1999  -.  Режим  доступа:  http      ://      elibrary      .      ru      /      defaultx      .      asp      на  основании
лицензионного соглашения между ФГБОУ ВО ДГУ и «ООО» «Научная

Электронная  библиотека»  от  15.10.2003.(  раз  в  пять  лет  обновлется  лицензионное
соглашение)(дата обращения: 01.04.2017). - Яз. рус., англ.
5. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг.

гос. ун-т. - Махачкала, г. - Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та,
из  любой  точки,  имеющей  доступ  в  интернет.  -  URL:  http      ://      moodle      .      dgu      .      ru      /      (дата
обращения: 22.03.2018).

6. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения
о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. - Махачкала,
2010 - Режим доступа: http      ://      elib      .      dgu      .      ru      , свободный (дата обращения: 21.03.2018).

7. .ЭБСIPRbooks [Электронный ресурс]:  электронно – библиотечная система. -Саратов,
Режимдоступа:http://www.iprbookshop.ru/  Лицензионный  договор  №  2693/17от
02.10.2017г.  об  оказании  услуг  по  предоставлению  доступа.  Доступ  открыт  с  c
02.10.2017 г.  до 02.10.2018 по подписке  (доступ  будет продлен).  (дата  обращения:
01.03.2018).

7.Материально-техническое обеспечение государственной итоговой
аттестации
Для проведения защиты выпускных квалификационных работ
используется аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием для
показа презентаций.
8. Оценочные критерии для проведения государственной итоговой
аттестации
8.1. Оценочные критерии выпускной квалификационной работы
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы
производится по следующим критериям:
• актуальность темы выпускной работы;
• научная новизна и практическая значимость;
• самостоятельность, творческий характер изучения темы;
• обоснованность сделанных автором выводов и предложений;
•соответствие содержания работы теме, целям и задачам,
сформулированным автором;
• глубина раскрытия темы; 
• грамотный стиль изложения;
•правильность оформления и полнота библиографии и научносправочного
материала;
• использование литературы на иностранных языках;
• умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы;
• ответы выпускника на поставленные ему вопросы.
Обобщённая оценка защиты выпускной квалификационной работы
определяется с учётом отзыва руководителя и оценки рецензента (при
наличии).
Результаты защиты ВКР оцениваются по системе:
•оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы,
качественное оформление работы, содержательность доклада и презентации;
•оценка «хорошо» выставляется при соответствии вышеперечисленным

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elib.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/


критериям, но при наличии в содержании работы и её оформлении
небольших недочётов или недостатков в представлении результатов к
защите;
•оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие
темы, выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие
наглядного представления работы и затруднения при ответах на вопросы;
•оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное
раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и
предложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного
представления работы и ответов на вопросы.
8.2 Оценочные средства государственной итоговой аттестации.
Показатели достижения результатов обучения при прохождении
государственной итоговой аттестации, обеспечивающие определение
соответствия (или несоответствия) индивидуальных результатов
государственной итоговой аттестации студента поставленным целям и
задачам (основным показателям оценки результатов итоговой аттестации) и
компетенциям, приведены в таблице.

Код наименование  компетенции  в
соответствии с ФГОС

Сформированные
компетенции
и  показатели  оценки
результата

Подготовка  и  защита
ВКР

ОК-1 способностью  использовать  основы
философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции

Подготовка  и  защита
ВКР, раздел в
ВК

ОК-2 способностью  анализировать  основные
этапы  и  закономерности  исторического
развития  общества  для  формирования
гражданской позиции

Подготовка  и  защита
ВКР, раздел в
ВК

ОК-3 способностью  использовать  основы
экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности

Подготовка  и  защита
ВКР, раздел в
ВКР

ОК-4 способностью  использовать  основы
правовых  знаний  в  различных  сферах
жизнедеятельности

Подготовка  и  защита
ВКР, раздел в
ВКР

ОК-5 способностью к  коммуникации  в  устной  и
письменной  формах  на  русском  и
иностранном  языках  для  решения  задач
межличностного  и  межкультурного
взаимодействия

Подготовка  и  защита
ВКР, раздел в
ВКР

ОК-6 способностью  работать  в  коллективе,
толерантно  воспринимая  социальные,
этнические,  конфессиональные  и
культурные различия

Подготовка  и  защита
ВКР, раздел в
ВКР

ОК-7 способностью  к  самоорганизации  и
самообразованию

Подготовка  и  защита
ВКР, раздел в
ВКР

ОК-8 способностью  использовать  методы  и Подготовка  и  защита



средства  физической  культуры  для
обеспечения  полноценной  социальной  и
профессиональной деятельности

ВКР, раздел в
ВКР

ОК-9 способностью использовать приемы первой
помощи,  методы  защиты  в  условиях
чрезвычайных ситуаций

Подготовка  и  защита
ВКР, раздел в
ВКР

Подготовка  и
защита  ВКР,
раздел в
ВКР

ОПК-1 способностью  решать  стандартные  задачи
профессиональной  деятельности  на  основе
информационной  и  библиографической
культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий и с учетом
основных  требований  информационной
безопасности (

Подготовка  и  защита
ВКР, раздел в
ВКР

практ
ическа
я
деятел
ьность
:

Подготовка  и  защита
ВКР, раздел в
ВКР

ПК-1 способностью  к  реализации  стандартных
программ,  направленных  на
предупреждение  отклонений  в  социальном
и  личностном  статусе  и  развитии,
профессиональных  рисков  в  различных
видах деятельности

Подготовка  и  защита
ВКР, раздел в
ВКР

ПК-2 способностью  к  отбору  и  применению
психодиагностических методик, адекватных
целям,  ситуации  и  контингенту
респондентов  с  последующей  математико-
статистической  обработкой  данных  и  их
интерпретацией

Подготовка  и  защита
ВКР, раздел в
ВКР

ПК-3 способностью  к  осуществлению
стандартных  базовых  процедур  оказания
индивиду,  группе,  организации
психологической помощи с использованием
традиционных методов и технологий

Подготовка  и  защита
ВКР, раздел в
ВКР

ПК-4 способностью  к  выявлению  специфики
психического функционирования человека с
учётом  особенностей  возрастных  этапов,
кризисов  развития  и  факторов  риска,  его
принадлежности  к  тендерной,  этнической,
профессиональной  и  другим  социальным

Подготовка  и  защита
ВКР, раздел в
ВКР



группам
ПК-5 способностью  к  психологической

диагностике, прогнозированию изменений и
динамики  уровня  развития  познавательной
и  мотивационно  волевой  сферы,
самосознания,  психомоторики,
способностей,  характера,  темперамента,
функциональных  состояний,  личностных
черт  и  акцентуаций  в  норме  и  при
психических  отклонениях  с  целью
гармонизации  психического
функционирования человека

Подготовка  и  защита
ВКР, раздел в
ВКР

ПК-6 способностью  к  постановке
профессиональных задач в области научно-
исследовательской  и  практической
деятельности

Подготовка  и  защита
ВКР, раздел в
ВКР

ПК-7 способностью  к  участию  в  проведении
психологических  исследований  на  основе
применения  обще  профессиональных
знаний  и  умений  в  различных  научных  и
научно-практических областях психологии

Подготовка  и  защита
ВКР, раздел в
ВКР

ПК-8 способностью  к  проведению  стандартного
прикладного  исследования  в  определённой
области психологии

Подготовка  и  защита
ВКР, раздел в
ВКР

ПК-9 способностью  к  реализации  базовых
процедур  анализа  проблем  человека,
социализации индивида, профессиональной
и  образовательной  деятельности,
функционированию  людей  с
ограниченными  возможностями,  в  том
числе и при различных заболеваниях

Подготовка  и  защита
ВКР, раздел в
ВКР

8.3. Примерная тематика выпускных квалификационных работ.
1. Гендерные различия в эмоциональных процессах.
2. Особенности структуры акцентуаций характера у подростков.
3. Структура эмоциональной направленности личности юношей и девушек.
4. Влияние  профессионально-важных  качеств  педагога  на  отношение

учащихся к преподаваемому им предмету.
5. Гендерные различия в структуре интеллектуальных качеств.
6. Влияние интернальности личности на ее самоактуализационные качества.
7. Влияние структуры интеллекта на волевые качества личности.
8. Зависимость самоотношенияличности от стиля семейного воспитания.
9. Влияние стиля семейного отношения на эмоциональное благополучие личности.
10. Гендерные различия в уровне субъективного контроля.
11. Различия в самоактуализационных качествах между успешными и неуспешными

учащимися.



12. Связь  социально-психологической  адаптированности  с  профессиональной
идентичностью личности.

13. Связь  типов  акцентуаций  характера  с  показателями  эмоциональной
направленности личности.

14. Различия в типах поведения в конфликте между учащимися и педагогами.
15. Влияние агрессивности личности на выбор стиля поведения в конфликте.
16. Влияние социокультурных различий на толерантность личности.
17. Различия между юношами и девушками в самооценке личностных качеств.
18. Влияние тревожности на самооценку и уровень притязаний старшеклассников.
19. Связь стилей родительского отношения с личностными качествами детей.
20. Изменение отношения к браку в зависимости от стажа супружества.
21. Различия между мужчинами и женщинами в оценке супружеских отношений.
22. Связь личностных качеств с эмоциональным выгоранием.
23. Связь стратегий совладеющего поведения с удовлетворенностью своим трудом.
24. Гендерные различия в структуре социальных ценностей студентов.
25. Связь  характера  мотивации  профессиональной  деятельности  с  успешностью

учебной деятельности.
26. Особенности развития внимания детей старшего дошкольного возраста
27. Влияние уровня проявления тревожности  подростков  на  успешность  в  учебной

деятельности.
28. Арт- терапия как средство коррекции тревожности у детей младшего школьного

возраста.
Диагностика и коррекция трудностей общения у младших школьников.

29. Проблемы общения детей дошкольного возраста и их влияние на адаптацию в
дошкольном учреждении.

30. Особенности  ценностных  ориентаций  и  нравственного  самосознания
старшеклассников.

31. Развитие мотивационно - смысловой сферы младшего школьника.
32. Индивидуально-психологические  особенности  старшеклассников  с  разным

уровнем успеваемости
33. Развитие самоконтроля младших школьников посредством игровых технологий.  
34. Влияние  гиперактивности   на  школьную  успеваемость  учащихся  начальных

классов.
35. Мотивы выбора профессии у студентов;
36. Особенности  эмоционально-волевой  сферы  банковских  работников  (на  примере

сотрудников кредитного отдела).
37. Гендерные особенности родительских стилей;
38. Мотивационные  установки  студентов  в  зависимости  от  типов  акцентуации

характера.
39. Особенности агрессивного поведения в подростковом возрасте;
40. Взаимосвязь  тревожности  младшего  школьника  с  родительскими  стилями

воспитания.
41. Особенности самооценки младших школьников;
42. Взаимосвязь волевых качеств с уровнем интеллектуального развития в старшем

школьном возрасте.
43. Исследование  личностной  тревожности  в  зависимости  от  типов  акцентуации

характера в старшем школьном возрасте.
44. Влияние  семьи  на  формирование  мотивации  достижения  в  старшем  школьном

возрасте.
45. Особенности  тревожности  в  подростковом возрасте  и пути ее  психологической

коррекции.



46. Взаимосвязь  мотивации  учения  и  школьной  тревожности  детей  в  младшем
школьном возрасте.

47. Влияние семьи на  формирование ценностных ориентаций в  старшем школьном
возрасте.

48. Связь свойствтемперамента с личностными качествами.
49. Соотношение академического и социального интеллекта личности.
50. Связь социального и общего интеллекта с уровнем нравственного развития.
51. Влияние эмоционального интеллекта на способность к эмпатии.
52. Влияние социального интеллекта на толерантность личности.
53. Влияние самооценки личности на каузальную атрибуцию достижений. 
54. Влияние атрибутивного стиля личности на эмоциональную устойчивость.
55. Соотношение экстринсивной и интринсивной мотивации учащихся – отличников

учебы.
56. Творческие способности в структуре успешности педагога.
57. Психологические факторы достижения профессиональной идентичности педагога.
58. Личностные  качества  педагога  в  структуре  факторов  учебной  мотивации

школьников.
59. Влияние религиозности личности на уровень нравственного развития.
60. Влияние эмоционального интеллекта на социальную адаптацию личности.
61. Связь межкультурной толерантности с конформностью личности.
62. Психологические факторы успешности аккультурации в иммигрантов.
63. Особенности проявления тревожности и страхов у детей дошкольного возраста и

методы коррекции;

64. Особенности проявления и коррекции тревожности у детей младшего школьного

возраста в зависимости от межличностных отношений;

65. Факторы агрессивного поведения подростков;

66. Особенности проявления тревожности в подростковом возрасте в зависимости от

социального статуса;

67. Особенности самооценки одаренных подростков;

68. Влияние уровня тревожности педагогов на эмоциональное благополучие учащихся на

начальном этапе обучения в школе;

69. Особенности системы ценностей студентов.

9.  Методические  рекомендации  для  подготовки  к  государственной  итоговой
аттестации 
Программа  государственной  итоговой  аттестации,  включая  требования  к  выпускным
квалификационным  работам  и  порядку  их  выполнения,  критерии  оценки  результатов
защиты  выпускных  квалификационных  работ,  утвержденные  университетом,  а  также
порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения студентов не позднее,
чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации в соответствии с
графиком учебного процесса. 
Университет  утверждает  перечень  тем  выпускных  квалификационных  работ,
предлагаемых студентам (далее – перечень тем), и доводит его до сведения студентов не
позднее,  чем  за  6  месяцев  до  даты  начала  ГИА в  соответствии  с  графиком  учебного



процесса. По письменному заявлению студента университет может предоставить студенту
(студентам) возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по
теме, предложенной студентом (студентами), в случае обоснованности целесообразности
ее  разработки  для  практического  применения  в  соответствующей  области
профессиональной  деятельности  или  на  конкретном  объекте  профессиональной
деятельности. 
Общие требования к структуре и оформлению ВКР определены в локальном нормативном
акте ДГУ - «Положении о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным  программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры в Дагестанском государственном
университете».

10. Особенности организации государственной итоговой
аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Реализуемая ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Программа государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается руководителем
ОПОП индивидуально, согласовывается со студентом, представителем
возможного работодателя – эксперта. При выборе темы ВКР учитываются
рекомендации медико-социальной экспертизы относительно возможных
условий и видов труда.
При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается
соблюдение следующих общих требований:
Проведение государственной итоговой аттестации для лиц с
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с
обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 
это не создает трудностей для обучающихся при прохождении
государственной итоговой аттестации;
Пользование необходимыми обучающимся техническими средствами
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их
индивидуальных особенностей;
По письменному заявлению обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья продолжительность защиты ВКР может быть
увеличена по отношению к установленной продолжительности.
Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на
государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20
минут;
Продолжительность выступления обучающегося при защите
выпускной квалификационной работы - не более чем на15 мин.


